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I. Общие положения 

 
1.1  Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) - это итоговая аттестацион-

ная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на 
выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и представ-
ленная по окончании обучения к защите перед государственной аттестационной ко-
миссией. 

1.2  Защита выпускной квалификационной работы является обязательным испытани-
ем для выпускников техникума, завершающих обучение по программам среднего про-
фессионального образования. 

1.3  ВКР выполняется в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в Российской Федерации (Постановление 
Госкомвуза России от 27.12.95 №10) и Рекомендациями по организации итоговой 
государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования (Письмо Министерства образования России от 
10.07.1998 г. № 12-52-111 ин/12-23). 

 1.4   Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способст-
вовать систематизации, закреплению и совершенствованию полученных студентом  зна-
ний, профессиональных и учебно-исследовательских умений. 

1.5    Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 
готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности, соответствия 
уровня и качества подготовки выпускников Государственному образовательному стан-
дарту среднего профессионального образования. 

1.6   Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и практиче-
скую значимость и может выполняться по предложениям  (заказам) организаций или  
предприятий. 

1.7   Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 
проекта или дипломной работы. 

 



II. Организация разработки и утверждения тематики выпускных 
квалификационных работ (проектов) 

2.1. Темы выпускных квалификационных работ (проектов) разрабатываются 
преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий или органи-
заций, заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются соответст-
вующими методическими комиссиями. Тема выпускной квалификационной работы 
может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности 
её разработки. 

2.2 Тематика выпускных квалификационных работ определяется содержанием об-
разования, обеспечивающим основную квалификацию. 

2.3 При присвоении дополнительной квалификации тематика выпускных квалифи-
кационных работ по специальностям определяется: 

 содержанием образования, обеспечивающим необходимую дополнительную ква-
лификацию на основании учебного плана техникума; 

 содержанием образования, обеспечивающим основную и дополнительную квали-
фикацию на основании учебного плана техникума. 

2.4 Темы выпускных квалификационных работ должны отражать современный 
уровень развития образования, культуры, науки, техники, производства и соответст-
вовать социальному заказу общества. 

2.5 Директор техникума назначает руководителя выпускной квалификационной ра-
боты. Одновременно назначаются консультанты по отдельным частям ВКР. 

2.6 Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководите-
лей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума. 

2.7     Выбор направлений исследований выпускных квалификационных работ (про-
ектов) осуществляется студентом на основании заявления не позднее начала второй 
декады октября месяца последнего года обучения. Закрепление за студентами на-
правлений исследований ВКР с указанием руководителей и срока выполнения оформ-
ляется приказом директора техникума не позднее первого ноября последнего года обу-
чения, а утверждение тем ВКР – не позднее первого марта. Изменение направлений ис-
следований и тем выпускных квалификационных работ после издания приказа дирек-
тора техникума не допускается. В исключительных случаях возможна лингвистиче-
ская и литературоведческая правка, не меняющая сущности и содержания выбранных 
направлений и тем исследования. 

2.8  Руководитель выпускной квалификационной работы разрабатывает совместно 
со студентом по выбранному направлению исследования и на основании Примерного 
плана индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной квалификацион-
ной работы. Индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной квалифика-
ционной работы рассматривается на заседании соответствующей методической ко-
миссии на предмет соответствия программам учебных дисциплин и утверждается 
заместителем директора по УР. 

2.9   В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификацион-
ной работы группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каж-
дому студенту. 

2.10 Задания, на выпускную квалификационную работу (проект) даются студенту не 
позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 



2.11  Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консульта-
цией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, прин-
ципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение от-
дельных частей  выпускной квалификационной работы. 

 
III. Организация выполнения выпускных квалификационных работ (проектов) 

 
3.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификаци-

онных работ  (проектов) осуществляют заместители директора в соответствии с долж-
ностными обязанностями: 

  Заместитель директора по учебно-производственной работе: 
 проводит работу по организации и выполнению ВКР; 
 готовит проект приказа об организации дипломного проектирования на основа-

нии представлений:  
 до 1 апреля последнего года обучения о закреплении конкретных направлений 

исследований за студентами; 
 до 1 мая последнего года обучения об утверждении тем выпускных квалифика-

ционных работ (проектов) и определении рецензентов; 
 до 1 июня последнего года обучения о руководстве дипломным проектированием 

и организации рецензирования ВКР по всем специальностям. 
 контролирует выполнение индивидуального плана работы над выпускной квали-

фикационной работой (проектом) студентами; 
 контролирует ведение журнала курсового и дипломного проектирования; 
 осуществляет промежуточный контроль. 
 организует работу производственно-методического семинара для руководите-

лей ВКР. 
 Заместитель директора по учебной работе: 
 проводит утверждение программ Итоговой государственной аттестации на заседа-

нии методического совета техникума; 
 организует работу производственно-методического семинара для руководите-

лей ВКР; 
 проводит консультации для руководителей ВКР по мере необходимости; 
 координирует работу по организации выполнения выпускных квалификационных 

работ. 
 проводит собеседование с руководителями выпускных квалификационных ра-

бот (проектов) по определению тем студенческих исследовательских работ и 
контролирует их соответствие требованиям государственного образователь-
ного стандарта СПО по специальности; 

 утверждает заявление студентов по выбору темы ВКР; 
 организует заполнение индивидуального плана работы над выпускной квали-

фикационной работой (проектом) студентами и руководителями ВКР; 
 составляет проект расписания групповых и индивидуальных консультаций для 

студентов        утверждаемый заместителем директора техникума по УВР; 
 контролирует выполнение индивидуального плана работы над выпускной ква-

лификационной работой (проектом) руководителями ВКР. 



 организует разработку тематики выпускных квалификационных работ (проектов); 
 планирует отчеты руководителей ВКР о ходе выполнения индивидуальных планов 

работы над выпускными квалификационными работами (проектами) на заседа-
ниях методических комиссий; 

 контролирует соответствие тем ВКР утвержденной тематике выпускных квалифи-
кационных работ (проектов) примерной тематике работ (проектов), рекомендуемой 
в программах ИГА. 
3.2     Непосредственный    контроль за ходом    выполнения     выпускной квалифи-

кационной работы (проекта) осуществляет руководитель выпускной квалификацион-
ной работы (преподаватель соответствующей дисциплины). 

 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
(проекта) являются: 
 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения выпу-

скной квалификационной работы и индивидуальных заданий; 
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпу-

скной квалификационной работы (проекта).  
 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
 контроль хода выполнения студентом выпускной квалификационной работы (проек-

та); 
 подготовка заключения об уровне готовности ВКР к предзащите; 
 проверка выпускной квалификационной работы (проекта); 
 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу (проект), 

который должен включать заключение о соответствии выпускной квалификаци-
онной работы (проекта) заявленной теме, оценку качества выполнения и содержа-
ния выпускной квалификационной работы (проекта), как по частям, так и в целом, 
включая: 

 оценку   полноты   освещения   поставленных   вопросов,   актуальности, новизны, 
теоретической и практической значимости исследовательской работы;  

 оценку     соответствия     исследовательской     работы     современному состоянию 
изученности темы;  

 оценку соблюдения правил оформления исследовательской работы;  
 оценку языка и научного стиля работы;  
 общую оценку выпускной квалификационной работы и рекомендации по устра-

нению  выявленных недостатков;  
 согласие на представление работы к защите.  

По завершении проверки (за две недели до защиты) руководитель выпускной 
квалификационной  работы  (проекта)  подписывает  ее,  знакомит с  письменным от-
зывом студента и передает работу для рецензирования. В отзыв руководителя ВКР 
не включается отметка. 

3.3 К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 
8 студентов. На консультации для каждого студента предусмотрено не более двух 
часов в неделю. 

 
 

 



IV. Требования к структуре и оформлению выпускной 
квалификационной работы 

 
 4.1. По структуре дипломная работа  состоит из теоретической и практиче-
ской части. 

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы,  фор-
мулируются цели и задачи  работы; 

 основную часть, состоящую обычно из двух разделов. 
В первом разделе  содержатся  теоретические основы разрабатываемой темы, даны 
история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике на основе 
анализа имеющейся литературы. Во втором разделе – практическая часть, которая 
представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами и анализом эксперимен-
тальных данных, продуктом творческой деятельности и т.д.; 

 заключения, в котором содержатся  выводы и рекомендации относи-
тельно возможностей практического применения материалов работы; 

  библиографический список;  
 приложение. 

 4.2 По содержанию дипломный  проект может носить конструкторско-
технологический характер. По структуре дипломный проект состоит из пояснитель-
ной записки и графической части. 
 А) Пояснительная записка дипломного проекта включает в себя: 

1. введение; 
2. описательная часть, в которой приводятся характеристика местных условий, 
описание конструкции, инженерного, Сантехнического, электромонтажного обо-
рудования, выбор материалов, технологические особенности, расчетная часть, 
содержащая расчеты по профилю специальности;  
3. экономическая часть, в которой приводятся сметно-финансовый расчет, под-
считывается экономический эффект; 
4. охрана труда и охрана природы, в которой описываются мероприятия по охра-
не труда, мероприятия противопожарной безопасности и охране природы, основ-
ные меры предупреждения производственного травматизма; 
5. заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз-
можностей использования материалов работы; 
6. библиографический список; 
7. приложения. 
 Б) Графическая часть дипломного проекта   может быть представлена чертежа-
ми, схемами, графиками, диаграммами, картинами,  и другими изделиями или про-
дуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.  
 По техническому оформления выпускной квалификационной работы (проектов) 
следует пользоваться Гостами: Объем выпускной квалификационной работы (проек-
та)  должен составлять не менее 50 - 60 страниц, но не более 100 страниц печатного 
текста. 

 4.3  В случае выполнения выпускной квалификационной работы (проекта) маши-
нописным способом она должна быть представлена в двух вариантах: в машинописном 
и электронном, на дискете 3,5'. Текст работы должен быть распечатан на компьютере 



на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги через два интервала 
(1,5 интервала в текстовом процессоре Word для Windows 2003/2007). Формат бумаги 
А4 (210x297), параметры страниц: верхнее поле - не менее 15 мм, нижнее поле - не ме-
нее 20 мм, левое поле - не менее 30 мм, правое поле - не менее 10 мм; межстрочный ин-
тервал - 1,5; количество строк на странице - не более 30 (для электронной версии раз-
мер шрифта New Times Roman № 14). Рекомендуется производить выравнивание текста 
по ширине страницы. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу. 

     4.4 Выпускная квалификационная работа (проект) может быть логическим про-
должением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоре-
тическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве со-
ставной части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы. 

 
V. Рецензирование выпускных квалификационных работ (проектов) 

 
 5.1 Выпускные квалификационные работы (проекты), имеющие отзыв руководителя, рецен-

зируются специалистами из числа работников, организаций,   предприятий,   владеющих   вопроса-
ми,   связанными   с   тематикой выпускных квалификационных работ. 
 5.2 Рецензенты выпускных квалификационных работ (проектов) назначаются приказом ди-
ректора техникума не  позднее одного месяца до защиты ВКР. На  рецензирование одной выпуск-
ной квалификационной работы  (проекта) предусматривается не менее 5 академических часов 
сверх сетки часов учебного плана. 

Рецензия должна включать: 
  заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы (проекта) за-

явленной теме; 
 оценку  качества выполнения  и содержания  выпускной квалификационной  работы (проекта) 

как по  частям, так и в целом, включая: оценку    степени    разработки    поставленных    вопро-
сов,    актуальности, новизны, теоретической  и практической  значимости исследовательской 
работы; оценку соответствия исследовательской работы современному состоянию изученности 
темы; оценку соблюдения правил оформления исследовательской работы; оценку языка и на-
учного стиля работы; общую отметку выпускной квалификационной работы (проекта). 

5.3    Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии 
не допускается. 

5.4   По представлению  зам директора по УПР при наличии положительного отзыва ру-
ководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную ква-
лификационную работу в Государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за пять 
дней до начала итоговой  государственной аттестации. 

 5.5   В   случае   получения   неудовлетворительной   рецензии   на   выпускную  квалифика-
ционную   работу   (проект)   руководитель ВКР  информирует   об   этом заместителя директора по 
УПР, который готовит проект приказа о не допуске  студента к защите ВКР. 

 
VI. Организация предзащиты выпускной квалификационной работы (проекта) 

 
6.1   Предзащита выпускной  квалификационной  работы  является   итоговой  фор-



мой контроля за ходом  выполнения выпускных квалификационных работ и проводится с 
целью  выявления готовности выпускника к защите ВКР. Предзащита  проводится по 
всем специальностям. 
 6.2  От участия в предзащите освобождаются: 
 участники межрегиональных и республиканских студенческих научно-практических 

конференций, получившие дипломы за выступления, связанные с темой выпускной 
квалификационной работы (проекта); 

 участники студенческой научно-практической конференции, отмеченные организато-
рами работы секций конференции за выступления, связанные с темой выпускной   
квалификационной работы (проекта). 

 6.3 Ответственность за организацию и проведение предзащиты выпускной ква-
лификационной работы (проекта) возлагается на заместителя директора по УПР. 
 Заместитель директора по УПР: 
 готовит предложения по списочному составу комиссии по проведению предзащи-

ты ВКР; 
 составляет график проведению предзащиты, информирует студентов  о дне  и  

месте проведения защиты выпускных квалификационных работ (проектов).  
 проверяет соответствие тем представленных к предзащите выпускных квалификаци-

онных работ (проектов) тематике исследовательских работ студентов, включен-
ных в приказ об организации дипломного проектирования; 

 информирует студентов о порядке проведения предзащиты выпускных квалифика-
ционных работ (проектов). 

 6.4 Предзащита выпускной квалификационной работы (проекта) проводится вне 
расписания учебных занятий. Конкретные сроки проведения предзащиты ВКР определя-
ются исходя из специфики  специальностей при составлении графика учебного процес-
са на второй семестр. 

 6.5 Требования к уровню готовности ВКР, выносимых на предзащиту: 
1.) наличие всех разделов работы (введение, основная часть, заключение, библио-
графический список) в черновике; 
2.) наличие оформленных в соответствии с Положением  об организации выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы приложений: 
3.) наличие заключения руководителя ВКР с рекомендациями по доработке исследо-
вания. 
 6.6 Во время проведения предзащиты студенты представляют доклад, содержа-
щий компоненты методологического аппарата (объект, предмет, проблема, цели, задачи 
работы и др.), основные выводы и рекомендации относительно возможностей исполь-
зования результатов исследования  Продолжительность доклада студента - 5-7 ми-
нут. 
 6.7 Комиссия по проведению предзащиты после заслушивания доклада студен-
та, отзыва руководителя и ответов на вопросы выносит решение о продолжении сту-
дентом работы над ВКР и предлагает рекомендации по устранению выявленных в ходе 
предзащиты недоработок. 
 6.8 В случае отсутствия к моменту проведения предзащиты выпускной квалифика-
ционной работы (проекта) или его полного несоответствия требованиям настоящего 
Положения комиссия имеет право рекомендовать заместителю директора техникума 



по УПР  не допустить студента к защите ВКР или установить срок для доработки и про-
вести еще одну предзащиту не позднее, чем за 3 недели до начала Итоговой государст-
венной аттестации. 

 
 

VII. Организация защиты выпускной  
квалификационной работы (проекта) 

 
7.1 Ответственность за организацию и проведение защиты выпускной квалифика-

ционной работы (проекта) возлагается на заместителя директора техникума по УПР. 
Заместитель директора по УПР:  
 готовит проект приказа о формировании состава комиссий по проведению 

ИГА по всем специальностям; 
 проводит собеседование с председателями комиссий по ИГА, доводит до их 

сведения  рекомендации по составлению отчета председателя комиссии; 
 осуществляет заключение контрактов с привлеченными членами комиссий по 

ИГА и внешними рецензентами ВКР; 
 готовит приказ о допуске к прохождению ИГА студентов техникума (отдельно 

по каждой специальности); 
 систематически    контролирует    ход    подготовки    и    проведения    зашиты 

выпускных квалификационных работ (проектов). 
 готовит предложения по списочному составу комиссии по ИГА; 
 готовит к заседанию комиссии по защите выпускных квалификационных работ 

(проектов): протокол   защиты   выпускных   квалификационных   работ   (про-
ектов)   с включением в него наименований тем исследовательских работ студен-
тов, протокол заседания комиссии по присвоению квалификации, копию приказа 
об утверждении тем выпускных квалификационных работ; 

 информирует студентов о дне и месте проведения защиты выпускных квалифи-
кационных работ (проектов); 

 обеспечивает работу Государственной аттестационной комиссии необходи-
мым оборудованием. 

 проверяет соответствие тем представленных к защите выпускных квалифика-
ционных работ (проектов) тематике исследовательских работ студентов, вклю-
ченных в приказ об организации дипломного проектирования; 

 информирует студентов о порядке проведения защиты выпускных квалифи-
кационных работ (проектов). 

Председатель государственной аттестационной комиссии: 
 руководит работой комиссии по проведению защиты выпускных квалифи-

кационных работ (проектов) в соответствии с требованиями Положения об 
итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреж-
дений среднего профессионального образования в Российской Федерации (По-
становление Госкомвуза России от 27.12.95 N 10) и настоящим Положением; 

 готовит отчет председателя комиссии в соответствии с рекомендациями тех-
никума   и представляет его заместителю директора по УПР в недельный срок 
после завершения работы Государственной аттестационной комиссии. 



Ответственный секретарь государственной аттестационной комиссии: 
 ведет протокол заседания государственной аттестационной комиссии, в 

котором фиксируется: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 
вопросы к студенту, защищающему выпускную квалификационную работу (про-
ект) и его ответы; особые мнения членов государственной аттестационной ко-
миссии; 

 оформляет протокол и сдает его заместителю директора техникума по УПР в 
двухдневный срок после завершения работы государственной аттестационной 
комиссии. 

7.2  По представлению методического совета и научного студенческого общества 
техникума студенты могут быть освобождены от защиты выпускных квалификацион-
ных работ. 

От защиты ВКР при наличии полностью готового текста работы, положительной 
оценки руководителя выпускной квалификационной работы и рецензии на «отлично» 
освобождаются: 
 участники межрегиональных и республиканских студенческих научно-

практических конференций, получившие дипломы за выступления, связанные с те-
мой выпускной квалификационной работы (проекта); 

 участники студенческой научно-практической конференции, отмеченные организа-
торами работы секций конференции за выступления, связанные с темой выпускной 
квалификационной работы (проекта). 
7.3 Освобождение от защиты выпускной квалификационной работы (проекта) 

оформляется приказом директора техникума. Информация о причинах освобождения до-
водится до сведения председателя Государственной аттестационной комиссии. 

 
VIII. Защита выпускных квалификационных работ (проектов) 

 
8.1  Защита выпускных квалификационных работ (проектов) проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии. 
8.2 На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академиче-

ского часа. Процедура защиты включает: 
 доклад Выпускника (не более 10-15 минут); 
 чтение отзыва и рецензии; 
 вопросы членов комиссии; 
 ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификаци-
онной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 
аттестационной комиссии. 

8.3  При определении окончательной отметки по выпускной квалификационной 
работе  (проекта) учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу работы; 
 ответы на вопросы; 
 отметка рецензента;   
 отзыв руководителя; 
8.4 Ход заседания государственной аттестационной комиссии протоколирует-



ся. Протоколы     заседаний государственной    аттестационной     комиссии подпи-
сываются председателем,     заместителем     председателя,  ответственным секретарем и 
членами комиссии. 
        8.5  Решение государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов ее членов, участвовавших в заседании. При 
равном числе голосов голос председателя является решающим. 
        8.6  Оценки выпускных квалификационных работ (проектов) объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

8.7  Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получив-
шие при защите отметку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защи-
ту. В этом случае государственная аттестационная комиссия может признать целесооб-
разным повторную защиту студентом той же темы выпускной квалификационной ра-
боты, либо вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификаци-
онной работы и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. Решение 
государственной аттестационной комиссии заносится в протокол. Студент, получивший 
отметку «неудовлетворительно», знакомится с решением комиссии под роспись. 

8.8 Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образ-
ца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением госу-
дарственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 
квалификационной работы. 

 
IX. Хранение выпускных квалификационных работ 

9.1  После защиты ВКР остается в образовательном учреждении в полном объеме 
для последующего использования в учебном процессе. Ответственность за сохранность 
ВКР возлагается на учебную часть. 
 9.2 Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в каби-
нетах техникума. 
 9.3 Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в ка-
бинетах соответствующих дисциплин или методических кабинетах техникума после их 
защиты не менее трех лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хра-
нении выпускных квалификационных работ решается организуемой по приказу директо-
ра техникума комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных ква-
лификационных работ. 

9.4 Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствую-
щим актом. 

 9.5 Копирование выпускных квалификационных работ студентов разрешается по 
письменному запросу организации, учреждения, предприятия соответствующим распо-
ряжением директора техникума. При наличии в выпускной квалификационной работе 
изобретения или рационализаторского предложения  разрешение на копирование вы-
дается только после оформления (в установленном порядке) заявки 
на авторские права студента. 

9.6 Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 
аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение трех лет. Они могут 



быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи 
и т.п. 
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